
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программы по математике основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-20 учебный год, с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Целью изучения курса алгебры и началам математического анализа в 10 классе является:  

✓ систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа; 

✓ раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций; 

✓ интеллектуальное развитие, формирование уровня абстрактного и логического мышления и алгоритмической культуры, 

необходимого для обучения в высшей школе и будущей профессиональной деятельности; 

✓ подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

. 

Стержневой идеей курса алгебры и начала анализа является развитие умений школьников составлять математические модели 

реальных ситуаций, для чего необходимо овладение языком математического моделирования. 

 



Преподавание алгебры и начал анализа осуществляется с помощью учебно-методического комплекта А.Г. Мордковича «Алгебра и 

начала математического  анализа 10-11 класс», включающий в себя учебник, задачник, сборники контрольных и самостоятельных работ, 

пособия для учителя и учащихся. Преподавание геометрии с помощью учебника Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 

10–11: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 10 классе отводится 6 часов в неделю. Программа расчитана на 210 часов (35 учебных недель). 

 

класс 
федеральный 

компонент 

региональный 

компонент 

школьный 

компонент 
всего 

10 4 --- 2 6 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики обеспечивает достижение следующих результатов развития: 

личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задачи; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

• Требования к уровню математической подготовки  обучающегося  

 Требования к уровню математической подготовки задаются на двух уровнях: 

✓ уровень обязательной подготовки (УОП), который должны достичь все учащиеся; 

✓ уровень, характеризующий результаты, к которым могут стремиться и которых при желании могут достичь школьники, 

изучающие общеобразовательный курс, т.е. уровень возможностей (УВ) 

Числовые функции 
УОП:  Знать понятие функции и другие функциональные терминологии; понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства; основные функции курса алгебры 7 – 9 классов и их свойства; понятия четной и нечетной функции. 
УВ: правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить 

значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком и решать; решать обратную задачу; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения  

Тригонометрические функции 
УОП: знать определение  числового  и углового аргумента; радианную меру угла; основные формулы, выражающие зависимость 

между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом  одного и того же  аргумента; основное тригонометрическое тождество; знать и уметь 

применять формулы приведения, таблицу значений тригонометрических функций и справочный материал. Изображать графики основных 

тригонометрических функций и описывать свойства этих функций; определять значение функции по значению аргумента; знать основные 

преобразования графиков функций  и . 
УВ: знать формулы половинного аргумента; уметь строить графики сложных функций с помощью последовательных преобразований 

графиков элементарных функций и использовать их для описания реальных зависимостей.  

Тригонометрические уравнения 

 УОП: знать определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса числа; выполнять вычислительные примеры с помощью 

таблицы значений тригонометрических функций; знать формулы для нахождения корней  уравнений ,, и уметь решать  простейшие 

тригонометрические уравнения; знать основные приемы решения тригонометрических уравнений.  

 УВ: уметь вычислять arcsin(sin α),  tg(arcsin a),  cos(arcsin a), sin(arccosa), arccos(tg α); владеть приемами решения тригонометрических 

уравнений (разложение на множители, подстановки; замены переменной, методом решения однородных тригонометрических уравнений); 

решать простейшие тригонометрические неравенства.      

Преобразование тригонометрических  выражений 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 

Числовые функции 

Определение функции, способы ее задания, свойства функ- 

ций. Обратная функция.  

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности.  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и коси- 

нус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числово- 

го аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента.  

Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график.  

Функция у = cos x, ее свойства и график. Периодичность функ- 

ций у = sin х, у = cos x. Построение графика функций у = mf(x)  

и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции  

у = tg х и у = ctg x, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических урав- 

нений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус.  

Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Реше- 

ние уравнений tg x = а, ctg х = а.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода реше- 

ния тригонометрических уравнений: введение новой переменной  

и разложение на множители. Однородные тригонометрические  

уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы  

двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразова- 



ние сумм тригонометрических функций в произведение. Преобра- 

зование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная 

Определение числовой последовательности и способы ее зада- 

ния. Свойства числовых последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящих- 

ся последовательностей. Вычисление пределов последовательно- 

стей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.  

Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение  

производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы  

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференци- 

рование функции у = f(kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм состав- 

ления уравнения касательной к графику функции у = f(x).  

Применение производной для исследования функций на моно- 

тонность и экстремумы. Построение графиков функций. Приме- 

нение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин.  

Обобщающее повторение 

 

Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.  



Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя пря- 

мыми  

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между  

прямыми. Угол между двумя прямыми.  

Параллельность плоскостей 

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства па- 

раллельных плоскостей.  

Тетраэдр. Параллелепипед  

Тетраэдр. Параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпенди- 

кулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема  

о прямой, перпендикулярной к плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол ме- 

жду прямой и плоскостью.  

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоуголь- 

ный параллелепипед  

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма 

Понятие многогранника. Призма Площадь поверхности призмы.  

Пирамида 



Пирамида. Правильная пирамида Усеченная пирамида. Площадь поверхности  

усеченной пирамиды.  

Правильные многогранники 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы  

симметрии правильных многогранников.  

Векторы в пространстве 

Понятие вектора а пространстве 

Понятие векторов. Равенство векторов.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение век- 

тора на число.  

Компланарные векторы 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по  

трем некомпланарным векторам.  

Итоговое повторение курса геометрии 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей.  

Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в  

пространстве, их применение к решению задач. 

 

 

 

 

 

 



Темы раздела 

Авторская 

программ

а 

Рабочая 

программа 

Алгебра 

Числовые функции 9 9 

Тригонометрические функции 26 32 

Тригонометрические уравнения 10 13 

Преобразование тригонометрических выражений 15 19 

Производная 31 36 

Обобщающее повторение 11 21 

Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их следствия 5 5 

Параллельность прямых и плоскостей 19 21 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 21 



Многогранники 12 14 

Векторы в пространстве 6 9 

Итоговое повторение курса геометрии 6 10 

Итого: 170 210 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока 

Д

а

т

а 

по плану фактически 

Повторение (4 часа) 

1.  Повторение материала 7-9 классов 3.09  

2 Повторение материала 7-9 классов 4.09  



3 Повторение материала 7-9 классов 4.09  

4 «Входная» контрольная работа 5.09  

Глава 1. Числовые функции 

(9 часов) 

5 Определение числовой функции. Способы ее задания 6.09  

6 Определение числовой функции. Способы ее задания 9.09  

7 Определение числовой функции. Способы ее задания 10.09  

8 Свойства функций 11.09  

9 Свойства функций 11.09  

10 Свойства функций 12.09  

11 Обратная функция 13.09  

12 Обратная функция 16.09  

13 Обратная функция 17.09  

Глава 2. 



Тригонометрические 

функции (32 часа) 

14 Числовая окружность 18.09  

15 Числовая окружность 18.09  

16 Числовая окружность на координатной плоскости 19.09  

17 Числовая окружность на координатной плоскости 20.09  

18 Числовая окружность на координатной плоскости 23.09  

19 К/р № 1 по теме «Числовые функции. Числовая окружность» 24.09  

      Обобщающий урок по теме «Числовые функции. Числовая окружность» 25.09  

21 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 25.09  

22 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 26.09  

23 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 27.09  

24 Тригонометрические функции числового аргумента 30.09  

25 Тригонометрические функции числового аргумента 1.10  



26 Тригонометрические функции углового аргумента 2.10  

27 Тригонометрические функции углового аргумента 2.10  

28 Формулы приведения 3.10  

29 Формулы приведения 4.10  

30 К/р № 2 по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» 7.10  

31 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические функции числового 

аргумента» 

8.10  

32 Функция y = sin x, ее свойства и график 9.10  

33 Функция y = sin x, ее свойства и график 9.10  

34 Функция y = cos x, ее свойства и график 10.10  

35 Функция y = cos x, ее свойства и график 11.10  

36 Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики 14.10  

37 Периодичность функций y = sin x, y = cos x 15.10  



38 Преобразование графиков тригонометрических функций 16.10  

39 Преобразование графиков тригонометрических функций 16.10  

40 Преобразование графиков тригонометрических функций 17.10  

41 Функция y = tg x ее свойства и график 18.10  

4

2 
Функция y = ctg x ее свойства и график 21.10  

43 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 22.10  

44 К/р № 3 «Свойства и графики тригонометрических функций» 23.10  

45 Обобщающий урок по теме «Свойства и графики тригонометрических 

функций» 

23.10  

Аксиомы стереометрии и 

их следствия (5 часов) 

46 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 24.10  

47 Некоторые следствия из аксиом 25.10  

48 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 5.11  



49 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 6.11  

50 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 6.11  

Параллельность прямых и 

плоскостей (21 час) 

§1. Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

51 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 7.11  

52 Параллельность прямой и плоскости 8.11  

53 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 11.11  

54 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 12.11  

55 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 13.11  

§2. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми 

56 Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся 13.11  



прямых плоскости, параллельной другой прямой 

57 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 14.11  

58 Повторение теории, решение задач по теме «Угол между прямыми» 15.11  

59 Повторение теории, решение задач по теме «Угол между прямыми» 18.11  

60 К/р № 4 «Параллельность прямых, прямой и плоскости, угол между 

прямыми» 

19.11  

61 Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости, 

угол между прямыми» 

20.11  

§3. Параллельность 

плоскостей 

62 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 

20.11  

63 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 

21.11  

§4. Тетраэдр и 

параллелепипед 

64 Тетраэдр. Параллелепипед. Свойство граней и диагоналей параллелепипеда 22.11  



65 Тетраэдр. Параллелепипед. Свойство граней и диагоналей параллелепипеда 25.11  

66 Задачи на построение сечений 26.11  

67 Задачи на построение сечений 27.11  

68 Повторение теории, решение задач по теме «Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

27.11  

69 Повторение теории, решение задач по теме «Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

28.11  

70 К/р № 5 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 29.11  

71 Обобщающий урок по теме «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

2.12  

Глава 3. 

Тригонометрические 

уравнения (13 ч) 

72 Арккосинус и решение уравнения cos x = a 3.12  

73 Арккосинус и решение уравнения cos x = a 4.12  

74 Арксинус и решение уравнения sin x = a 4.12  



75 Арксинус и решение уравнения sin x = a 5.12  

76 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a 6.12  

77 Простейшие тригонометрические уравнения 9.12  

78 Простейшие тригонометрические уравнения 10.12  

79 Решение тригонометрических уравнений 11.12  

80 Решение тригонометрических уравнений 11.12  

81 Методы решения тригонометрических уравнений 12.12  

82 Методы решения тригонометрических уравнений 13.12  

83 К/р № 6 «Тригонометрические уравнения» 16.12  

84 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические уравнения» 17.12  

Глава 4. Преобразование 

тригонометрических 

выражений (19 ч) 

85 Синус и косинус суммы аргументов 18.12  



86 Синус и косинус разности аргументов 18.12  

87 Синус и косинус суммы и разности аргументов 19.12  

88 Промежуточная контрольная работа 20.12  

89 Тангенс суммы и разности аргументов 23.12  

90 Тангенс суммы и разности аргументов 24.12  

91 Формулы приведения 25.12  

92 Формулы приведения 25.12  

93 Формулы двойного аргумента 26.12  

94 Формулы двойного аргумента 27.12  

95 Формулы понижения степени 30.12  

96 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 13.01  

97 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 14.01  

98 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 15.01  



99 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 15.01  

100 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 16.01  

101 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 17.01  

102 К/р № 7 «Преобразование тригонометрических выражений» 20.01  

103 Обобщающий урок по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

21.01  

Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (21 

час) 

§1. Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

104 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

22.01  

105 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 22.01  

106 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 23.01  



107 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 24.01  

108 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 27.01  

109 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 28.01  

§2. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

110 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 29.01  

111 Угол между прямой и плоскостью 29.01  

112 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

30.01  

113 Повторение теории, решение задач на угол между прямой и плоскостью 31.01  

114 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 

3.02  

115 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 

4.02  

§2. Двугранный угол. 

Перпендикулярность 



плоскостей 

116 Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей 5.02  

117 Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей 5.02  

118 Прямоугольный параллелепипед 6.02  

119 Прямоугольный параллелепипед 7.02  

120 Повторение теории, решение задач по теме «Двугранный угол. 

Прямоугольный параллелепипед» 

10.02  

121 Повторение теории, решение задач по теме «Двугранный угол. 

Прямоугольный параллелепипед» 

11.02  

122 Повторение теории, решение задач по теме «Двугранный угол. 

Прямоугольный параллелепипед» 

12.02  

123 К/р № 8 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 12.02  

124 Обобщающий урок по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 13.02  

Глава 5. Производная (36 

часов) 



125 Числовые последовательности и их свойства 14.02  

126 Числовые последовательности и их свойства 17.02  

127 Предел числовой последовательности 18.02  

128 Предел числовой последовательности 19.02  

129 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 19.02  

130 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 20.02  

131 Предел функции 21.02  

132 Предел функции 24.02  

133 Предел функции 25.02  

134 Определение производной 26.02  

135 Определение производной 26.02  

136 Определение производной 27.02  

137 Вычисление производных. Формулы дифференцирования 28.02  



138 Вычисление производных. Правила дифференцирования 2.03  

139 Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции 3.03  

140 К/р № 9 «Производная» 4.03  

141 Обобщающий урок по теме «Производная» 4.03  

142 Уравнение касательной к графику функции 5.03  

143 Уравнение касательной к графику функции 6.03  

144 Применение производной для исследований функций 9.03  

145 Применение производной для исследований функций 10.03  

146 Применение производной для исследований функций 11.03  

147 Построение графиков функций 11.03  

148 Построение графиков функций 12.03  

149 Построение графиков функций 13.03  

150 К/р №10 «Применение производной для исследований функций» 16.03  



151 Обобщающий урок по теме «Применение производной для исследований 

функций» 

17.03  

152 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 

18.03  

153 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 

18.03  

154 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 

19.03  

155 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 20.03  

156 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1.04  

157 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 1.04  

158 К/р №10 «Применение производной для нахождения наибольших и 

наименьших величин» 

2.04  

159 К/р №10 «Применение производной для нахождения наибольших и 

наименьших величин» 

2.04  

160 Обобщающий урок по теме «Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших величин» 

6.04  



Глава III. Многогранники 

(14 часов) 

§1.Понятие многогранника. 

Призма. 

161 Понятие многогранника 7.04  

162 Призма 8.04  

163 Площадь поверхности призмы 8.04  

164 Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы 9.04  

§2. Пирамида 

165 Пирамида 10.04  

166 Правильная пирамида 13.04  

167 Усеченная пирамида 14.04  

168 Площадь поверхности пирамиды. 15.04  

169 Пирамида. Правильная пирамида. Усечение пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды. 

15.04  



§3. Правильные 

многогранники 

170 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника.  16.04  

171 Элементы симметрии правильных многогранников 17.04  

172 Решение задач по теме «Многогранники» 20.04  

173 К/р № 11 «Многогранники» 21.04  

174 Обобщающий урок по теме «Многогранники» 22.04  

Глава IV. Векторы в 

пространстве (9 часов) 

§1. Понятие вектора в 

пространстве 

175 Понятие вектора 22.04  

176 Равенство векторов 23.04  

§2. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число 



177 Сложение и вычитание векторов 24.04  

178 Сумма нескольких векторов 27.04  

179 Умножение вектора на число  28.04  

§3. Компланарные векторы 

180 Компланарные векторы 29.04  

181 Правило параллелепипеда 29.04  

182 Разложение векторов по трём некомпланарным векторам 30.04  

183 Повторение теории, решение задач по теме «Компланарные векторы. 

Разложение векторов по трём некомпланарным векторам»  

4.05  

Повторение (27 часов) 

184 Повторение. Числовые функции 5.05  

185 Повторение. Числовые функции 6.05  

186 Повторение. Тригонометрические функции 6.05  



187 Повторение. Тригонометрические функции 7.05  

188 Повторение. Тригонометрические уравнения 8.05  

190 Повторение. Тригонометрические уравнения 11.05  

191 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений 12.05  

192 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений 13.05  

193 Повторение. Производная 13.05  

194 Повторение. Производная 14.05  

195 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 15.05  

196 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 18.05  

197 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 19.05  

198 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20.05  

199 Повторение. Многогранники 20.05  

200 Повторение. Многогранники 21.05  



201 Повторение. Векторы в пространстве 22.05  

202 Повторение. Векторы в пространстве 26.05  

203 Итоговая контрольная работа 27.05  

204 Повторение. Решение задач 27.05  

205 Повторение. Решение задач 28.05  

206 Повторение. Решение задач 29.05  
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Программно-методическое обеспечение 

 
Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004. 

Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е 

изд., стереотип.- М. Дрофа,  4-е изд. – 2004г. 

Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  



В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 2014. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая 

тетрадь по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2014. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа: Учебник. 10-11кл. М.: Мнемозина,2014 

Мордкович А.Г, Денищева ЛО. и др. Алгебра и начала анализа: Задачник. 10-11. М.: Мнемозина, 2014. 

Мордкович А.Г Алгебра и начала анализа: Методическое пособие для учителя. 10-11. М.: Мнемозина, 2014. 

В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Базовый уровень - М.: Мнемозина 2010 г.; 

Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 2011 г. 

Интернет-ресурсы 

Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

http://www.festival.1september.ru/

